Бухалков, М. И. Организация производства на предприятиях
машиностроения : учебник для студентов высших учебных заведений / М.
И. Бухалков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 511 с. - (Высшее образование).
В учебнике отражены современная теория и передовая практика
организации производства на отечественных машиностроительных
предприятиях, раскрыты научные основы выбора рациональных форм и
методов организации производства конкурентоспособной продукции,
приведены методические рекомендации по экономическому обоснованию
эффективности организационных проектов. Для студентов, аспирантов и
преподавателей экономических специальностей, а также научных работников и
специалистов, занимающихся изучением современных проблем организации, планирования и
управления производством.

Радиевский, М. В. Организация производства: инновационная
стратегия устойчивого развития предприятия : учебник для студентов
высших учебных заведений / М. В. Радиевский. - М.: ИНФРА-М, 2013. 377 с. - (Высшее образование).
Обосновывается особенность формирования информационной
системы на базе CALS-технологий и экономического механизма управления
производством, оптимизирующего затраты средств и регулирующего
денежные потоки на предприятии. Характеризуются особенности
разработки инновационной стратегии рациональной организации
производства. Рассматривается сущность организации производства на современном
промышленном предприятии. Раскрывается содержание процесса организации производства,
методы расчета программы выпуска и реализации продукции на основе маркетинговых
исследований, синхронизации движения ресурсов и оперативного управления процессом
создания, изготовления и продажи товара для получения максимальной прибыли. Работа
предназначена для студентов
вузов, менеджеров, работников
предприятий,
предпринимателей и лиц, интересующихся вопросами организации и управления
производством.

Экономика физической культуры и спорта : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
032101-Физическая культура и спорт / ред. Е. В. Кузьмичева. - М.:
Физическая культура, 2008. - 480 с.
В учебном пособии на основе современных достижений
отечественной и зарубежной науки освещаются основы экономики
физической культуры и спорта. В целях предоставления студентам
информационных возможностей для проведения самостоятельной учебноисследовательской работы издание включает значительный объем
разнообразной экономической информации и документации. Учебное пособие предназначено
для студентов высших и средних специальных учебных заведений в области физической
культуры и спорта.

Казакова, Н. В. Экономика и организация инвестирования в
строительстве : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / Н. В. Казакова, А. Н. Плотников. - М.: ИНФРА-М, 2012. 256 с.
Для студентов экономических специальностей технических вузов.
Может быть использовано работниками финансовых и инвестиционных
институтов, преподавателями и аспирантами. Рассматриваются основные
принципы экономики и организации инвестирования, управления
инвестиционными потоками, функционирования рынка ценных бумаг. Дана
характеристика основных инвестиционных инструментов и институтов. Представлены
методики анализа и управления портфелем ценных бумаг с учетом доходности и риска.

Иванов, И. Н. Организация производства на промышленных
предприятиях : учебник по дисциплине специализации специальности
"Менеджмент организации" / И. Н. Иванов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 352
с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
В учебнике изложен материал, охватывающий комплекс вопросов,
связанных с организацией производства на промышленном (главным
образом машиностроительном) предприятии. Представлены основные этапы
формирования науки об организации производства, формы организации
производства. Показано место промышленного предприятия в системе
рыночных отношений, даны теоретические основы организации
производственных процессов, Изложены методы организации, планирования и управления
производством в основных цехах предприятия, показаны пути обеспечения высокого
качества и конкурентоспособности продукции. Рассмотрены вопросы организации
производственной инфраструктуры предприятия, а также организации освоения
производства новой продукции. Учебник предназначен для студентов экономических вузов и
специальностей, слушателей системы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, специалистов-экономистов, руководителей разного уровня.

Жиляева, В. В. Экономика нефтегазовой отрасли : учебное пособие
для студентов учреждений среднего профессионального образования / В.
В. Жиляева, А. Н. Лунькин. - Волгоград : Ин-Фолио, 2012. - 240 с.
Учебное пособие "Экономика нефтегазовой отрасли" написано в
соответствии с государственным образовательным стандартом по
дисциплине "Экономика отрасли" для среднего профессионального
образования и раскрывает наиболее важные вопросы экономики предприятий
нефтяной и газовой промышленности. В учебном пособии дана
характеристика
развития
отрасли,
материально-технической
базы
предприятии, осуществляющих строительство скважин, их эксплуатацию и техническое
обслуживание, излагаются вопросы организации и планирования производственнохозяйственной, финансовой, маркетинговой, инновационной, инвестиционной и
внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие включает приложения: тесты для
контроля знаний в объеме программного материала; задание и методические указания по
выполнению практических работ по специальностям; экзаменационный материал. Главы
учебника снабжены практическими примерами, контрольными вопросами, позволяющими
студенту закрепить знания по изучаемой дисциплине. Учебник предназначен для студентов
ССУЗ нефтяного профиля.

Бережная,
Е .В. Диагностика финансово-экономического
состояния организации : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений/. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат)
Предлагаемое учебное пособие содержит материалы для
практических работ и включает по каждой теме теоретический раздел,
примеры решения задач, практические задания, вопросы для обсуждения по
теме. Учебное пособие может быть использовано экономистами,
преподавателями,
бакалаврами
и
магистрантами
экономических
направлений высших учебных заведений. Учебное пособие составлено в соответствии с
требованиями образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) бакалавр).

Касьяненко, Т. Г. Оценка стоимости бизнеса : учебник для
бакалавров / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова; Санкт-Петербургский
государственный экономический университет. - М. : ЮРАЙТ, 2014. 411 с. - (Бакалавр. Углубленный курс)
В учебнике изложена теория и методология оценки бизнеса,
раскрыты условия применимости известных подходов и методов оценки,
уделено внимание систематизации стоимостных факторов и факторов
риска, а также привязке положений теории оценки к текущим требованиям
практической оценки. Учебный материал иллюстрирован примерами из
практики оценки. После каждой главы приведены контрольные вопросы, которые помогут
студентам проверить свои знания. На CD-диске, который идет в комплекте с учебником,
подробно рассмотрен пример отчета об оценке рыночной стоимости конкретного
предприятия.

Экономика электроэнергетики : учебник для студентов
высших учебных заведений / А. В. Пилюгин [и др.]. - 2-е изд.
стереотип. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 360 с.
Рассмотрены общие принципы организации экономических
отношений в электроэнергетике. Особое внимание уделено оценке
финансового состояния энергопредприятий на основе системы
описанных методов экономических оценок. Приведены схемы
организации работ по экономии энергоресурсов в промышленности.
Освещена современная структура управления энергопроизводством. А
также представлены основы управления энергетическим предприятием.
Для студентов вузов, а также специалистов, занимающихся экономикой и управлением.

Мельник, М. В. Теория экономического анализа : учебник для
магистров / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев ; Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации. - М.: ЮРАЙТ, 2014. - 261 с.
Учебник знакомит будущих специалистов с инструментарием
экономического анализа. В книге рассмотрены содержание экономического
анализа, основные принципы аналитических исследований. Представлена
методология проведения анализа процессов и явлений, характерных для
субъектов хозяйствования разного профиля и организационно-правовых
форм. Все способы и приемы анализа иллюстрированы примерами из
практики аналитической работы российских бизнес-организаций, которые помогут студентам
успешно овладеть ими. В конце глав приведены контрольные вопросы для самопроверки и
задания для самостоятельной работы.

Шадрина, Г. В. Экономический анализ. Теория и практика :
учебник для бакалавров / Г. В. Шадрина ; Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики. - М.: ЮРАЙТ,
2014. - 515 с. - (Бакалавр. Базовый курс).
В учебнике рассмотрены теоретические основы и понятия
экономического анализа как самостоятельной науки, показано его
возникновение, история и современное состояние. Представлены методики
анализа объема и себестоимости производства и реализации продукции,
использования основных средств, материальных и трудовых ресурсов,
финансовых результатов и финансового положения предприятия. Проанализирована
структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных
его показателей. Издание включает вопросы и задания для самоконтроля, тесты, а также
список рекомендуемой литературы. Для руководителей предприятий, специалистов по
экономическому анализу, а также студентов и аспирантов экономических наук.

Экономический анализ : учебник для бакалавров / СанктПетербургский государственный экономический университет ; ред.: Н.
В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮРАЙТ, 2014. - 548 с. - (Бакалавр. Углубленный курс).
В настоящем учебнике излагаются теоретические основы и
прикладные вопросы экономического анализа. В первом разделе
рассмотрены теоретические аспекты анализа хозяйственной деятельности
организаций, система и методология комплексного анализа, а также
методика экономического анализа. Второй раздел учебника посвящен
изучению методологии и методики комплексного анализа хозяйственной деятельности
организаций. В нем изложены следующие направления анализа: анализ в системе
маркетинга; анализ объемов производства и продаж; анализ эффективности использования
ресурсов (трудовых, материальных, основных фондов); анализ себестоимости, финансовых
результатов и рентабельности; анализ финансового состояния организаций. Рассмотрена
методика комплексной оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности
коммерческой организации, а также методология функциональной диагностики как
инструмента анализа банкротств. Практические примеры экономического анализа
составлены на материалах новой официальной бухгалтерской отчетности, введенной с
годового отчета за 2011 г. Для студентов, обучающихся по направлениям и специальностям
«Экономика и управление на предприятии», «Финансы и кредит», «Налоги и
налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Антикризисное управление», а
также магистрантов и аспирантов экономических направлений вузов.

Сачко, Н. С. Планирование и организация машиностроительного
производства. Курсовое проектирование : учебное пособие : допущено
Министерством образования Республики Беларусь для студентов
высших учебных заведений по техническим специальностям / Н. С.
Сачко, И. М. Бабук. - 2-е изд., испр. - Минск: Новое знание; М.: ИНФРАМ, 2012. - 240 с. - (Высшее образование).
Изложены методические рекомендации по организации и
планированию производства поточной линии и участка серийного
производства: расчету рабочих мест, выбору формы организации
производственного процесса и планировки оборудования, планированию ремонта
оборудования, обеспечению инструментом. Приведены указания по расчету затрат на
производство, составлению калькуляции себестоимости единицы продукции, расчету
показателей экономической эффективности. Рекомендуется использовать при курсовом и
дипломном проектировании. Для студентов технических и инженерно-экономических
специальностей вузов.
Кипень, Н. А. Экономика знаний промышленного предприятия:
когнитивный аспект : монография / Н. А. Кипень, В. П. Дудяшова. - М.:
Инфра-М, 2013. - 118 с. - (Научная мысль).
В монографии рассмотрены теоретические, методологические и
методические вопросы экономики знаний как науки, изучающей в качестве
основного ресурса предприятия знания и пути повышения эффективности их
использования.

Янковская, В. В. Планирование на предприятии : учебник для
студентов высших учебных заведений / В. В. Янковская. - М.: ИНФРА-М,
2013. - 425 с. - (Высшее образование: Бакалавриат)
В настоящее время, когда на первый план выходят проблемы
выработки
и
реализации
стратегических решений
на основе
общеэкономических
стратегий
и
ощущается
острый
дефицит
профессионально подготовленных специалистов в области стратегического
развития,
стратегического
планирования
и
прогнозирования,
фундаментальный учебник нового поколения позволит читателю найти
ответы на многие свои теоретические и практические вопросы посредством описанных в
этом учебнике общеэкономических и функциональных стратегий, макро- и
микромоделирования и подробных алгоритмов систем планирования и управления,
представленных в этом учебнике. Предназначен для студентов экономических и
управленческих специальностей вузов, слушателей системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации, преподавателей, практических работников делового
планирования, менеджеров и предпринимателей.

Экономическая теория : учебник для студентов высших учебных
заведений по экономическим специальностям : утверждено
Министерством образования Республики Беларусь / И. В. Новикова [и
др.]; ред.: И. В. Новикова, Ю. М. Ясинский. - Минск: ТетраСистемс,
2011. - 464 с.
Написан на основе базовых теоретических положений с учетом
специфики белорусской модели экономического развития. Включает в себя
13 глав, которые представляют углубленный курс экономической теории. во
всех главах дается справочный аналитический и статический материал.
Адресовано студентам, получающим высшее образование по экономическим
специальностям.

Лемешевский, И. М. Макроэкономика: мировой опыт и
белорусская практика : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим специальностям :
рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных
заведений Республики Беларусь / И. М. Лемешевский. - 3-е изд., перераб. и
доп. - Минск: ФУАинформ, 2009. - 702 с.
Учебное пособие представляет систематизированное изложение
теоретических основ современного курса "Микроэкономика". Подготовлено
в соответствии с типовой программой курса. Теоретические основы
"Микроэкономики" излагаются с учетом задач познания проблем развития белорусской
экономики. Обобщается опыт функционирования белорусских предприятий в современных
условиях рыночной трансформации. Используются приемы функционального и социальноэкономического анализа. Подготовлено на основе курсов лекций, прочитанных автором в
вузах Беларуси, а также с учетом практического опыта работы в Совете Министров
Республики Беларусь и в национальной банковской системе. Адресуется студентам вузов и
колледжей, а также аспирантам, преподавателям и практическим работникам.

Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник
для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки "Экономика"
/ И. А. Дубровин. - 2-е изд. - М.: Дашков и К*, 2013. - 432 с. - (Учебные
издания для бакалавров).
В учебнике изложены основные темы курса "Бизнес-планирование
на предприятии". Рассмотрены теоретические и практические методы и
принципы планирования, формирования нормативной базы, анализа
конкурентной среды, использования мощности и оценки рисков. Показана
методика
бизнес-планирования
производственной
программы,
инновационного и инвестиционного развития, материально-технического обеспечения,
резервов роста производительности труда, численности персонала, заработной платы,
социальных отношений, снижения себестоимости, увеличения прибыли и финансовых
ресурсов на предприятиях. Для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата и
магистратуры "Экономика" и экономическим специальностям различных форм обучения, а
также предпринимателей и специалистов перерабатывающих предприятий и предприятий
оптовой и розничной торговли.

Кантор, Е. Л. Экономика добывающих предприятий и отраслей
: монография / Е.Л Кантор. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 231 с. - (Научная
мысль).
Изложены основы теории, методологии и методики расчетов в
экономике добывающей промышленности как особой сферы материально
производства и на отдельных ее предприятиях, ее место в системе
народного хозяйства, ее экономические особенности, отличия от
предприятий обрабатывающей промышленности, а также устанавливаются
закономерности ее деятельности и направления дальнейшего развития.
Издание предназначено для специалистов и научных работников, занятых на предприятиях и
в организациях добывающей продукции, а также для аспирантов и студентов
соответствующих специальностей.

Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия). Теория и
практика : учебник
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / В. В.
Коршунов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2014. - 433 с. (Бакалавр. Базовый курс).
В учебнике рассмотрены вопросы экономики, планирования,
организации процессов производства и управления на предприятии. Раскрыта
сущность предприятия как основного звена экономики, приведены
классификация предприятий, условия конкурентоспособности. Представлены
ресурсы предприятия и показатели их использования, экономические показатели
деятельности предприятия. Издание содержит теоретический материал и практикум.
Приведены задачи с решениями, а также задачи для самостоятельной проработки. Для
студентов вузов, обучающихся по направлениям и специальностям - "Финансы и кредит",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)", "Менеджмент" и другим экономическим специальностям.

Магомедов, М. Д.
Экономика пищевой промышленности :
учебник / М. Д. Магомедов, А. В. Заздравных, Г. А. Афанасьеваа. - 2-е изд.
- М. : Дашков и К*, 2014. - 232 с.
В учебнике на примере пищевой промышленности рассматриваются
особенности функционирования отрасли в условиях рынка, дается ее
подробная характеристика, освещаются формы общественной организации
производства, проблемы рационального размещения предприятий отрасли,
особенности инновационных процессов, сырьевой базы, управления
качеством пищевой продукции, ценообразования. Для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Экономика и управление на
предприятиях (по отраслям)", общеэкономическим специальностям, а также для
аспирантов, преподавателей и всех интересующихся проблемами экономики пищевой
промышленности.

Орехов, В. И. Практико-ориентированные подходы к разработке и
оценке современной модели роста экономики России : монография / В. И.
Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Карагодина; ред. Т. Р. Орехова. - М.: ИНФРАМ, 2013. - 84 с. - (Научная мысль).
Рассмотрена сущность категории «экономический рост», его
состояние в статике и динамике; проанализированные посткейнсианские
модели экономического роста; выделены модели экономического роста Р.
Солоу, а также представлены модели экономического роста на современном
этапе. Выявлена роль экономических компетенций и определен перечень
экономических компетенций, которые необходимо учитывать при разработке и оценке
современной модели роста экономики в условиях рецессии. Большое внимание уделено
практическим аспектам в процессе разработки современной модели роста экономики на
основе совершенствования моделей трудовых отношений и внедрения когнитивных методов
управления. Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений
экономических специальностей, а также научных работников, менеджеров и руководителей
фирм.

Орлова, И. В. Экономико-математическое моделирование:
практическое пособие по решению задач / И. В. Орлова. - 2-е изд., испр. и
доп. - М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 140 с.
Рассмотрены задачи математического моделирования экономических
процессов на базе компьютерных технологий подготовки и принятия
решений. В качестве инструментального средства моделирования
используется стандартная офисная программа Excel. Учебное пособие
предназначено для студентов и аспирантов всех экономических
специальностей вузов при изучении курса "Экономико-математические
методы и прикладные модели" и выполнении выпускных квалификационных работ, а также
для практических работников, занимающихся анализом текущего финансовоэкономического состояния и будущего развития фирм и предприятий.

Роль государственных программ в развитии моногородов:
монография / А. Н. Ряховская [и др.] ; ред. А. Н. Ряховская; Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации. - М.:
Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
Проанализирована взаимосвязь и взаимозависимость экономики
моногорода
и
его
градообразующей
организации,
обоснована
необходимость повышения ответственности собственников за результаты
деятельности их предприятий, разработаны соответствующие предложения.
Особое внимание уделено разработке системы критериев оценки
финансовой устойчивости градообразующих предприятий, методологическим основам
оценки результатов реализации государственных программ по финансовому оздоровлению
градообразующих предприятий и социально-экономической оценке реализации
государственных программ в моногородах. Для специалистов, занимающихся проблемами
развития регионов, госслужащих, а также аспирантов, магистрантов.

Спенс, М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста
в мире, живущем на разных скоростях : перевод с английского / А. Н.
Ряховская [и др.]; ред. А. Н. Ряховская. - М.: Издательство Института
Гайдара, 2013. - 336 с.
Книга будет интересна экономистам и всем интересующимся
вопросами роста и стабильности экономики. Последствия для развитых стран
будут самыми серьезными, но пока они плохо осознаются. Этот разрыв
сократился после Второй мировой войны, и сейчас мы переживаем столетие
высоких темпов роста, меняющих облик мира. Вызванный промышленной
революцией экономический рост привел к огромному разрыву в уровне жизни между
промышленно развитым Западом и остальным миром. Лауреат Нобелевской премии по
экономике Майкл Спенс объясняет причины масштабных перемен в жизни пяти миллиардов
человек, жителей развивающихся стран. Спенс ясно показывает, что именно стоит на кону, и
предлагает свой взгляд на развитие мировой экономики в ближайшие 50 лет.

Чараева, М. В. Инвестиционное бизнес-планирование : учебное
пособие / М. В. Чараева, Г. М. Лапицкая, Н. В. Крашенникова. - М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 176 с. - (Бакалавриат).
Приводятся теоретико-методические основы инвестиционного
бизнес-планирования и возможности их использования на практике при
формировании бизнес-плана инвестиционного проекта с применением
современных информационных технологий. Соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стандарта третьего
поколения. Для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
«Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-информатика».

Юсупов, К. Н. Национальная экономика : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Национальная экономика" / К. Н. Юсупов, А. В. Янгиров, А. Р.
Таймасов. - М.: КНОРУС, 2014. - 284 с.
Рассматривая национальную экономику в качестве системы с
единым экономическим, финансовым, таможенным пространством, авторы
ориентируют читателя на восприятие узловых проблем современной
социально-экономической стратегии. Для студентов, аспирантов,
преподавателей, занимающихся проблемами национальной экономики.

Алиев, В. С. Практикум по бизнес-планированию с
использованием программы Project Expert : учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" /
В. С. Алиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. 288 с.
В учебном пособии излагается технология разработки и анализа
приемлемых инвестиционных проектов, а также разработки для этих
проектов бизнес-планов средствами популярной программы Project Expert
7, рассматриваются вопросы компьютерной реализации элементов
финансового менеджмента в среде ППП MS Excel, связанные с инвестиционным
проектированием. Для понимания методик программы Project Expert 7 изучаются вопросы
расчета показателей эффективности и финансовых показателей инвестиционных проектов
средствами ППП MS Excel с использованием таблиц финансовой отчетности. Также
рассматриваются вопросы анализа рисков инвестиционных проектов в среде ППП MS Excel.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы
и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение»;
преподавателей и аспирантов экономических вузов; руководителей предприятий,
организаций и фирм; курсов повышения квалификации по направлению «Разработка и анализ
инвестиционных проектов с использованием современных информационных технологий».

Бронникова, Т. С. Разработка бизнес-плана проекта : учебное
пособие для бакалавров высших учебных заведений / Т. С. Бронникова. М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - (Технологический сервис).
Раскрывается сущность стратегического планирования развития
предприятия. Отличительной особенностью учебного пособия является
рассмотрение бизнес-плана проекта с позиций системного подхода, что
приводит к развитию творческого мышления и профессиональных
компетенций студентов. Приводятся вопросы, тесты и задания для
самостоятельной работы. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»,
аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации.

Валдайцев, С. В. Малое инновационное предпринимательство :
учебное пособие / С. В. Валдайцев, Н. Н. Молчанов, К. Пецольдт. - М.:
Проспект, 2014. - 536 с.
В данном учебном пособии рассматриваются все ключевые вопросы
коммерциализации инноваций, учреждения и финансирования малых
инновационных предприятий, менеджмента на таких предприятиях,
маркетинга
инноваций,
вопросы
урегулирования
отношений
интеллектуальной собственности, а также оценки ее стоимости. Для
облегчения самостоятельного усвоения материала учебного пособия каждая его глава
завершается разделом "Закрепление материала", в котором приводятся вопросы для
повторения, тесты с разбором правильных ответов на них, задачи с решениями. Также раздел
содержит контрольные тесты и задачи, которые могут быть использованы преподавателями
при проведении практических и семинарских занятий по учебным дисциплинам, содержащим
темы по малому инновационному предпринимательству. Настоящее учебное пособие
предназначено для всех студентов первого и второго высшего университетского
образования, а также для магистрантов и аспирантов, слушателей различного рода курсов
переподготовки и повышения квалификации в области экономики и менеджмента. Оно
может быть интересно и научным работникам и инженерам, желающим учреждать
собственные частные малые инновационные предприятия.

Дадян, Э. Г. Проектирование бизнес-приложений в системе "1С:
Предприятие 8" : учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлению "Экономика" / Э. Г. Дадян ; Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации. - М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М, 2014. - 283 с.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлениям «Прикладная информатика», «Экономика» (профили:
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика
предприятий и организаций»).

Дежкина, И. П. Инновационный потенциал хозяйственной
системы и его оценка (методы формирования и оценки) : учебное
пособие / И. П. Дежкина. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 122 с. - (Высшее
образование - Бакалавриат ).
Данное учебное пособие посвящено вопросам исследования и оценке
инновационного потенциала хозяйственной системы. Изложены методики
формирования и оценки инновационного потенциала хозяйственной
системы. На основе предложенных методик предоставляется возможность
оценить инновационный потенциал хозяйственной системы. Учебное пособие подготовлено
по дисциплине "Инновационный потенциал хозяйственной системы и его оценка" для
студентов по специальности "Менеджмент".

Казакова, Н. А. Экономический анализ в оценке бизнеса и
управлении инвестиционной привлекательности компании : учебное
пособие
для
студентов,
обучающихся
по
специальностям
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение",
"Финансы и кредит" / Н. А. Казакова. - М.: Финансы и статистика :
ИНФРА-М, 2014. - 240 с.
Систематизированы и обобщены современные теоретические знания
и практические наработки в области экономического анализа для целей
оценки бизнеса и управления инвестициями. В основу книги положены лекции, читаемые на
курсах повышения квалификации "Оценка стоимости бизнеса". Для студентов, научных и
практических работников, преподавателей, а также слушателей курсов повышения
квалификации в области менеджмента, учета, анализа и аудита, финансов и оценки.

Куликова, Н. Р. Управление ассортиментом товаров : учебное
пособие для исполнения в учебном процессе образовательных
учреждений, реализующих программу СПО / Н. Р. Куликова, Т. А.
Трыкова, Н. С. Борзунова. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 240 с.
Приводится понятие ассортимента товаров, рассматриваются их
основные характеристики, методы выявления потребности в товарах,
осуществления связей с поставщиками и потребителями продукции,
управления товарными запасами и потоками, оформления документации и
др. Для студентов вузов.

Лебедева, Н. Н. Институциональная экономика : учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
подготовки "Экономика", "Менеджмент" (квалификация (степень)
"бакалавр") / Н. Н. Лебедева, И. П. Николаева; - М.: Дашков и К*, 2014. 208 с. - (Учебные издания для бакалавров).
В учебнике изложены основные положения базового учебного курса
институциональной экономической теории. Раскрываются сущность и
причины формирования институтов. Рассмотрены основные направления
институциональной теории - теория прав собственности, трансакционных
издержек, теории контрактов, организации и фирмы, теории государства, определено влияние
данных теоретических взглядов на развитие российской экономики. При написании учебника
использовались последние публикации по данным проблемам. Для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент", а также для
преподавателей и всех, кто интересуется проблемами институционального развития.

Лычкина, Н. Н. Имитационное моделирование экономических
процессов : учебное пособие для студентов высших учебных заведений /
Н. Н. Лычкина. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 254 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
В пособии описаны базовые концепции структуризации
моделируемых сложных систем (дискретные имитационные модели,
системная динамика, многоагентное моделирование), технология создания
и использования имитационных моделей, широко освещены приложения
имитационного моделирования в экономике и управлении, включая операционный и
производственный менеджмент, логистику, стратегический менеджмент, а также модели
социально-экономических систем. Рекомендовано для студентов, обучающихся по
специальностям «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», «Информационный
менеджмент», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» и пр. Будет
полезно магистрам, аспирантам, слушателям МВА, специалистам и преподавателям
высших учебных заведений, а также всем кто хочет освоить метод имитационного
моделирования и научиться применять его для принятия управленческих решений.

Макроэкономика : учебник для бакалавров / Л. М. Капица [и др. ;
ред. А. С. Булатов ; Московский государственный институт
международных отношений (университет) МИД РФ, Всероссийская
академия внешней торговли минэкономразвития России, Институт
США и Канады Российской академии наук. - М.: ЮРАЙТ, 2014. - 405 с. (Бакалавр. Базовый курс).
Продолжение учебника «Микроэкономика» того же авторского
коллектива. Отличается сжатым стилем. Особое внимание уделено наиболее
важным
аспектам
макроэкономической
теории,
а
также
внешнеэкономическим аспектам. Для бакалавров по направлению «Экономика»

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : практическое
пособие / А. В. Аносова [и др.] ; ред. С. Ф. Серегина. - М.: ЮРАЙТ, 2014. 154 с. - (Учебники НИУ ВШЭ).
Данное
издание
является
приложением
к
учебнику
"Макроэкономика", написанному тем же авторским коллективом. В то же
время сборник может быть использован и как самостоятельное учебное
пособие по экономической теории. В начале каждой главы даются ответы и
решения к некоторым заданиям, представленным в конце соответствующих
глав учебника "Макроэкономика", в основном, к задачам, требующим
расчетов. Далее представлены задачи и упражнения к каждой главе учебника без решений.
Ответы к ним приведены в конце пособия. Учебное издание окажется незаменимым для
студентов, они могут использовать его для самоконтроля после изучения
соответствующей темы курса, для преподавателей для закрепления лекционного материала
на семинарских занятиях.

Микроэкономика: промежуточный уровень. Сборник задач с
решениями и ответами : учебное пособие для студентов, обучающихся
по
направлениям
"Экономика",
"Менеджмент",
"Бизнесинформатика" и специальности "Логистика" / Т. П. Балакина [и др.] ;
Высшая школа экономики. - М.: Издательский дом Высшей школы
экономики, 2013. - 503 с.
Учебное пособие содержит подборку заданий по основным разделам
микроэкономики. Сборник включает задачи различного уровня сложности,
для решения которых требуется знание стандартных микроэкономических
моделей. Приводятся решения некоторых задач, ответы к большинству заданий или
подсказки к решению. Многие задачи, вошедшие в пособие, подготовлены авторами для
семинаров и контрольных мероприятий по микроэкономике. Для студентов-бакалавров,
обучающихся по направлению «Экономика», а также специальностям, учебный план
которых предусматривает изучение микроэкономики; для абитуриентов, готовящихся
поступать в магистратуру экономических факультетов; для преподавателей бакалаврских
курсов "Микроэкономика", "Экономическая теория" и таких дисциплин микроэкономического
блока, как теория отраслевых рынков и теория общественного выбора.

Петросян, Д. С. Институциональная экономика. Управление
формированием и развитием социально-экономических институтов :
учебное пособие / Д. С. Петросян. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 279 с. (Высшее образование: Магистратура).
В книге сформулированы теоретические положения и основное
содержание наиболее важных технологий управления формированием и
развитием социально-экономических институтов, играющих важную роль в
решении практических задач создания и регулирования институциональной
системы национальной экономики. Учебное пособие предназначается
преподавателям, студентам, магистрам и аспирантам высших учебных заведений
экономического и управленческого профиля, изучающим учебные курсы «Институциональная
экономика», «Прикладная институциональная экономика» и «Основы институционального
проектирования». Книга будет полезна слушателям системы бизнес-образования, научным
работникам и работникам органов государственного управления, занятым решением
практических вопросов институционального строительства.

Экономическая теория. Микроэкономика-1.2 : учебник : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Экономика". Мезоэкономика / Г. П. Журавлева [и др.] ; ред. Г. П.
Журавлева; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - 6-е
изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К*, 2014. - 934 с.
Учебник основан на достижениях экономической теории и практики.
Важное значение придается изучению категорий, законов, форм и методов,
среди которых проблемы рынка и рыночного механизма стоят на первом
месте. Подготовлен авторским коллективом кафедры экономической теории
Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова.

Петухова, С. В. Бизнес-планирование: как обосновать и
реализовать бизнес-проект : практическое руководство / С. В. Петухова.
- 9-е изд., стереотип. - М.: Омега-Л, 2014. - 171 с. - (Организация и
планирование бизнеса).
Подробно рассматривается содержание процесса составления бизнесплана. На конкретных примерах разъясняются принципы, порядок, методы и
приемы составления основных разделов бизнес-плана: описание предприятия
и продукции, анализ рынка и конкуренции, планы маркетинга, производства,
инвестиций, финансовый и организационный планы. В приложениях
приведены примеры информационных блоков, которые могут потребоваться на практике при
составлении бизнес-планов. Для менеджеров, экономистов, руководителей организаций и
предприятий, предпринимателей. Книга будет полезна для студентов, аспирантов и
преподавателей вузов.

Степанова, Т. Е. Потребительский спрос в постиндустриальной
экономике. Теория и практика : учебное пособие для студентов высших
учебных заведений / Т. Е. Степанова, О. А. Рыбалкина. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 160 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
В предлагаемом учебном пособии по теории потребительского спроса
в условиях постиндустриальных трансформаций рассмотрены теоретикометодологические основы исследования трендов развития потребительского
спроса в постиндустриальной экономике и практические меры, позволяющие
оптимизировать его удовлетворение на базе системного подхода. Пособие
содержит учебно-методические материалы – темы рефератов, вопросы для самопроверки,
тесты, задания для практических занятий, список литературы, краткий словарь
экономических терминов. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов,
а также для научных и практических работников.

Сыров, В. Д. Организация производства : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся на экономических
специальностях и направлениях подготовки / В. Д. Сыров. - М.: РИОР :
ИНФРА-М, 2014. - 283 с. - (Высшее образование).
В учебном пособии рассматриваются: оригинальная комплексная
структура производственного процесса, содержание и уровни организации
выполнения технической подготовки производства нового изделия (товара),
обоснования принятия решений по выпуску "новинки". Содержится новый
подход к организации дискретного производства выполнения заказов и
выпуска малых серий продукции путем применения графологического метода. Приводится
оригинальная методология организации поточного производства. Рассматривается
организация вспомогательного и обслуживающего производства. Также приводятся
основные рекомендации по выполнению курсовой работы и примерные вопросы для
подготовки к экзамену. Предназначено для студентов высших и средних специальных
учебных заведений, обучающихся на экономических специальностях и направлениях
подготовки и изучающих дисциплину "Организация производства". Окажет существенную
помощь предпринимателям в организации новых производств любой формы собственности.

Юсупова, Г. Ф. Теория отраслевых рынков. Практикум : учебное
пособие / Г. Ф. Юсупова ; Высшая школа экономики. - М.:
Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. - 276 с.
Практикум содержит материалы, помогающие усвоить основные
темы курса "Теория отраслевых рынков", такие как монополия и
регулирование, стратегическое поведение фирм на рынке, сговор,
рыночная структура и рыночная власть, ценовая дискриминация,
вертикальная интеграция и вертикальные ограничения, дифференциация
продукта, исследования и инновации, сети и стандарты. Методика
преподавания курса базируется на изучении теоретических моделей и эмпирических
исследований в области теории отраслевых рынков, а также используемых методов анализа
отраслевых рынков для целей применения антимонопольного законодательства. В каждой
главе предлагается три варианта закрепления материала: первый связан с разбором статьи по
изучаемой проблеме, второй - это решение задач, третий - разбор ситуаций и мини-кейсов.
Для студентов бакалавриата и магистратуры экономических и финансовых вузов,
изучающих курс "Теория отраслевых рынков".

Фелюст, А. В. Актуальные проблемы оценки промышленных
активов: препринт № 4-2013 / А. В. Фелюст ; Учреждение образования
"Белорусский государственный университет имени А.С.Пушкина". Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина, 2013. - 93 с.
В издании показана недостаточность развития научных разработок,
направленных на решение проблемы обеспечения устойчивого развития
бизнеса в современных условиях. На конкретных примерах доказывается
влияние на существующие методы оценки промышленных активов таких
факторов, как устойчивое развитие, инновационный потенциал, жизненный
цикл компании и ее продукции, а также волновой динамики экономической среды и
отраслевой специфики. Проводится анализ актуальных методов оценки промышленных
активов, указываются их недостатки, а также предлагаются пути совершенствования.
Издание адресуется специалистам экономических и финансовых служб, руководителям
предприятий.

